нар.

легко

1.светящийся 2.трассиру- ч.с.с.
ющий
легковоспла-

.

...

прил.

לײַכט נצינדבארער

меняемый

ж.р.

светлячок
светильный газ
легковерие, лег-

לײַכט
\\לײַכט

ж.р.

коверность
легковерный

.

באבעלע-∫לײַכט
м.р. ~∫גאז
לײַכטגלייביק∫ײַט
.

прил. ~∫ער
ж.р. לײַכטונג
.

.

ж.р.

לײַכטוו גיק∫ײַט
легковесный
прил. ~∫ער
легкомыслие
м.р. לײַכטזין
легкомысленность
ж.р. ~יקײַט
легкомысленный
прил.
~יקער
светило (перен.), све- м.р.
 ~ן,לײַכטזײַל
. ....

.

точ

..

светляк, светлячок м.р.
маяк
светить, си- гл-2
ять

заимство-

ср.р.

ванное слово

.

нар. לײַדער

к сожалению

.

 לײַווערטער,לײַוו רט
.

свечение
легковесность

страсть, пристрастие ж.р.
ן... ,~∫שאפט
страстный, завзяприл. ~∫שאפטלעכער
тый, неистовый
неистоדער ~∫שאפטלעכער וויסאריִן
вый Виссарион (Белинский)
страстность
ж.р. ~∫שאפטלעכקײַט

 ~עס,זשוק-לײַכט
 ~ס,טורעם-לײַכט
געליכטן/ געלײַכטן,לײַכטן
.

м.р.

.

-; צו-; דורכ-; ארויס-; אופ-אונטער
светящийся
прил. לײַכטנדיקער
лёгкий
прил. לײַכטער.1
подсвечник
м.р.
 ~ס,לײַכטער.2
легконогий
прил. לײַכטפיסיקער
лёгкость
ж.р. לײַכטקײַט
легкоплавкий прил. לײַכטשמעלצבאר∫ער
легкоплавкость
ж.р. ~∫קײַט
простыня
м.р.
 ~ער,לײַלעך
лайм настоящий (раз- бот.,м.р.
 ~ען,לײַם
.

.

.

.

.

.

1.полотно, холст
ср.р./ж.р.
 ~ן,לײַוונט
2.льняное полотно 3.картина
полотняный, холщовый
прил. ~ענער
мн.ч. от  לויז- вошь
לײַז
вшивый
прил. ~יקער
1.взрослый, зрелый человек, м.р. = ,לײַט
достойная личность 2.люди, народ, публика (для мн.ч.)
среди хороших людей: сре(בײַ לײַט)ן
.

..

ди неевреев
выйти в люди
~ ווערן א
Что люди скажут?
?ווס ~ וועלן זגן
не хуже, чем кто-либо
)מיט( לײַטן גלײַך
другой; не хуже других, как все люди
освобождать,
שטעלן מיט לײַטן גלײַך
эмансипировать
достигшая брачного возраста
צו לײַטן
(о девушке)
снисходительность,

.

ж.р.

благосклонность, милость
снисходительный, благосклонный

לײַטזעליק∫ײַט

снисходить, быть благо- гл-1
склонным

прил.

~∫ער
.

לײַטזעליקן

.

по-людски, по-человечески, нар.

.

новидность лимона)
лён (ткань)

м.р.

.

לײַן
.

ч.с.с. \\לײַן
льняное масло
м.р. אייל-~
льносемена, льняное семя т.мн.ч. ~זוימען
льняной
прил.
~ענער
льняной, льно-...

льняная простыня

א ~ענער לײַלעך
 ~ס,לײַנער
ж.р. צוכט-לײַן
 ~ס,קלאער-לײַן
ж.р. לײַנשינונג

м.р.

лайнер (судно)

.

.

льноводство
льнотрепалка

м.р.

равенство, равно- ж.р.
правие

.

~ ◊ אף
~ער
~קײַט
גלײַכקײַט-לײַטן
.

.

ж.р. לײַטער∫ונג
чистилище
м.р.
~∫בראנד
очищать (морально), прояс- гл-1 לײַטערן
очищение, прояснение

. ...

нять

.

.

льнопрядение

пристойно, прилично, порядочно
≈ курам на смех
געלעכטער
порядочный, приличный
порядочность, приличие
ж.р.

..

לײַטיש

 זיך- זיך; דורכ- ; זיך-אויס
ж.р. לײַטערניש
м.р.
קעסל-∫~
.

очищение
горнило

.
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1.планка, брусок 2.кайма, ж.р.
לײַסט~ ,ן
кромка, край (в одежде) 3.наличник (двер)ной, оконный
рейка
~ל... ,עך ср.р.
לײַען ,געליגן/געליִען 1.одалживать, ссу- гл-2
жать, давать в долг 2.одалживать, занимать, брать в долг
..

איך
איך

Я у него
הב בא אים געליגן א ביכל
одолжил книгу.
Я ему
הב אים געליגן הונדערט רובל
одолжил (дал в долг) 100 рублей.

אויס ;-אנט ;-נ-
)лайка (кожа
לײַקע ж.р.
лайковый
~נער прил.
лайковые перчатки
~נע הענטשקעס
לעקוועד см.
לוד
לאקל אייס см.
לל עת
לעקאף-זכוס см.
לף-זכות
ליכוירע см.
לכאורה
ליכווויד см.
לכוד
לעכל-האדייעס см.
לכל-הדעות
לעכל-האכעס см.
לכל-החות
לכ)יי(ן см.
לכן
לעכאטכילע см.
לכתחילה
לעלאאג-אולקעלעס см.
ללעג-ולקלס
)ה()א(לעמײַ см.
למאי
לאמעד~ ,ן см.
למד~ ,ן
לאמעדוווו см.
למד-וו וו
לאמעד-ווווניק см.
למד-וו ווניק- ,עס
לימדינעס-האיאם см.
למדינת-הים
לאמדן ,למדיםсм. /
למדן- ,ים/ל מדים
/לאמדנים
לאמדנעס см.
למדנות
לעמעהאדרין см.
למהדרין
לעמאזל см.
למזל
לעמיסרם см.
למיסרם
לעמעך см.
למך
לעמײַלע см.
למעלה
לעמײַלע-מיןсм. -
למעלה-מן-הטע
האטעוועלמעלה-מן-הכל לעמײַלע-מין-האסייכל см.
לעמאן-האעמעס см.
למען-האמת
לעמאנהאשעם см.
למען-השם
.

.

.

см.

למען-ידעו
למען-ישמעו-ויראו
וועייִרולעמײַסע см.
למעה
לעמארעס-איִן см.
למראית-עין
לעמשל см.
למשל
לענוי см.
לנוי
לעסף см.
לסוף
לעסיירוגן см.
לסירוגין
аббревиатура от
 לוי-אלייכעםל''ע
] не про вас будь сказано, храלא-עליכם[לעמאן-ייידו
לעמאן-ייִשמעוсм. -

.

.

.

.

.

.

.

.

ни вас Бог

.

לעאכער-האמײַסע ]לחר-המעה[

следствии, потом, позже, постфактум
לעאכער-זמאן ]לחר-זמן[ впоследствии,
.

позднее, по прошествии времени

.

.

.

.

.

לעאכער-מייע-ש נים ]לחר-מאה-שנים[ -
- "через сто лет", после смерти
в будущем, в дальнейלע סעד ]לעתיד[
.

~-לווע ]לעתיד-לוא[

.

.

.

.

~∫ער

.

.

.

ж.р.

לעבהאפטיק∫ײַט

.

.

.

м.р.

לעב-יונג~ ,ען

.

.

לעביק∫ײַט
~∫ער
לעבל~ ,עך
.

.

ж.р.

зненность
жизнеспособный

ср.р.

לעבלעכער
לעבמיידל~ ,עך

.

.

.1לעבן

.

.

.

.

.

.
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гл-1

буханка, хлебец, ков-

рига, небольшой каравай

прил.

.

гуляка, повеса, про-

жизнеспособность, жи-

прил.

.

1.живость 2.живу-

жигатель жизни

.

.

шем
в будущем, с приходом Мессии

честь
1.бойкий, оживлённый 2.жи- прил.
вучий

.

.

впо-

тепловатый
проститутка вызы- ср.р.
ваемая по телефону

жить, проживать, обитать

Чтоб я так жил! Кля◊ איך זל אזוי ~
!нусь жизнью
да здравствует
זל ~
!Чтоб вы долго жили
לאנג ~ זלט איר
!Долгой жизни вам
жить своим умом
~ מיט אייגענעם סייכל
Он живёт в Сибири.
ער לעבט אין סיביר

אופ ;-אויס ;-איבער ;-אײַנ -זיך; אריבער;-

обращении)
дорогой, любимый брат
живоро- зоол.
дящие
живость

~ -ברודער
געבוירנדיקע-∫לעבעדיק
..

ж.р.

~∫ײַט
לעבעדיקער
домашний скот
~ אינווענטאר
очень похожий; как живой
~ ווי
живьём, заживо
нар. ~הייט
печень, печёнка
ж.р.
 ~ס,לעבער
≈ брать за живое
~ ◊ נעמען די
ливерная колбаса
м.р. וורשט-~
1.уменьшительное от לעבער
ср.р. ~ל
.

.

прил.

бойкий, живой

. ....

2.родинка, родимое пятно
см. האיאם-לעייווער
о, об, по поводу, про, пред.

.

הים-לער
[לעגאבע ]לגבי
.

в отношении, сравнительно
иметь преимуמײַלע ~ עעס
щество относительно чего-либо

הבן די
.

1.наследство, наследие
м.р.  ~ן,לעגאט
2.посланник, посланец, делегат
легализ(ир)овать
гл-1 לעגאליזירן
.

.

прил. לעגאל∫ער
ж.р. ~∫קײַט

легальный
легальность
совершенно, аб-

нар.

.

[

солютно, совсем

לעגאמרע ]לגאמרי
.

см.

לעגבוימער
לעגיטימירן

בעוימער-לאג

.

1.легитимировать, уза- гл-1
кони(ва)ть 2.опозна(ва)ть
1.предъявлять удостоверение ли- ~ זיך
чности 2.называть себя
законный, легальный прил.
לעגיטימער
.

сплав (металлов)

.

ж.р.

 ~ען,לעגירונג
легендарный
прил. לעגענדאר)יש(ער
лентяй(ка)
м.р./ж.р. = ,לעדאשטשע
навеки, на[דורות-דוירעס ]לדור-לעד ר
.

.

.

вечно

.

например, как образец

[לעדוגמע ]לדוגמא
.

во веки веков, на ве-

לעדוירעס ]לדורות

[

ки вечные, будущим поколениям
филе, филейная часть ж.р.  ~ס,לעדוויצע
.

леди

ж.р.

.

 ~ס,לעדי
.

1.дверца, ставенка,
ср.р.
 ~עך,לעדל
крышка (люка) 2.затвор (фотоаппарата)

;- זיך; מיט-; דורך-; דורכ- ;-; נ-ארײַנ
 זיך-צונויפ
жизнь, житьё
ср.р.
 ~ס,לעבן.2
рисковать жизнью
~ ◊ אײַנשטעלן דס
не
(◊ אף ~ דער אף טויט )ביזן בלוט ארײַן
.

на жизнь, а на смерть
при жизни
~ באם
образ жизни
~ דער ארט
зарабатывать на жизнь
~ מאכן א
покончить жизнь
~ ◊ נעמען זיך דס
самоубийством
зарабатывать на жизнь
~ פארדינען אפן
жизнеутверждаю- прил.
~באיענדיקער
щий
миропонимание
ж.р. ~באנעמונג
биография, жизне- ж.р.
באשרײַבונג-~
описание
оставшийся в живых, м.р. ~געבליבענער
выживший
жизненный (житейский)
דערפארונג-~
опыт
жизненный уровень
м.р. ניוו-~
образ жизни
м.р. ~סארט
спутник жизни
м.р. = ,~סבאגלייט
прил.
смертельный,
סגעפערלעכער-~
смертоносный
продолжительность жизни м.р
~סדויער
насущный
прил. ~סוויכטיקער
жизненный путь
м.р. ~סוועג
жизнедеятельность
ж.р. ~סטעטיקײַט
пожизненный
прил. ~סלאנגער
жизнерадостность
ж.р. (~סלוסט)יקײַט
1.жизнерадостный
прил. ~סלוסטיקער
средства существования мн.ч. ~סמיטלען
жизненно важный,
прил. ~סנייטיקער
жизненно необходимый
жизнеспособность
ж.р. ~ספעיִקײַט
жизнеспособный
прил. ~ספעיִקער
жизненный вопрос, ж.р.
ס... ,~ספראגע
вопрос жизни или смерти
жизнерадостный
прил. ~ספריידיקער
жизненная сила
ж.р. ~סקראפט
жизненное пространство
м.р. ~סרוים
друг жизни
м.р. = ,~פרײַנט
быт
м.р. ~שטייגער
у, возле, около, подле, рядом пред.

...

לעבן.3
~ דער שטוב
~ מיר
дорогой, милый, любимый (в
לעבן-...
у дома
возле меня

.
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..

но-исследовательская станция
Ливан
геогр.,ср.р. [נען ]לנ ן

.

לעוו
1.одеж- м.р./ср.р [ים/ין- ים ]לוש/ ~ן,לעווש
.

,

да 2.внешность
доброе сердце, м.р.

.

[טו-ט וו ]ל-לעוו

добрый человек
левиафан, ле- библ.,м.р.

.

[לעווי סן ]לוויתן

гендарное исполинское морское животное, олицетворение зла
мн.ч. от לייווי

дый член колена Леви 2.духовное лицо в
Храме 3.еврей не кохен и не Израиль (см.

ייִסרעל.3)
1.похороны, ж.р.

[ות- , ~ס ]לוויה,לעווײַע
.

читабельный, удобочи- прил.

.

לעזבאר∫ער

таемый, разборчивый (о почерке)
удобочитаемость
ж.р.

~∫קײַט
м.р. = ,לעזגינער
[דורות-דוירעס ]לזכרון-לעזיכרען
.

..

на па-

позднее, в будущем, нар.
аббревиатура от

мять (всем, многим) поколениям
см. לעזיקרן

.

לזרון
ליזכוס
לזכות
см. ()אוילעמ-לעזייכער
(עולם-)לזכר
в память кого-ли- пред. [לעזיק רן ]לזרן

в отличие, в противо-

.

бо, в память о...

.

[(עולם-))אוילעם( ]לזכר-לעזייכער

чную) память

гл-1

читать

.

לעזן
-; פר-; דורכ-ארויס
читатель
м.р.
= ,לעזער
читательский
прил. ~ישער
сусальное золото
ср.р. לעזשג לד
боров (печной)
м.р.  ~ס,לעזשען
латыш
м.р.  ~ן,לעט
прочь из
[רעה-ר ע ]לּתרבות-לעטארבעס
.

.

.

.

.

еврейства, не к добру, на плохую дорогу
летаргический
прил.
לאטארגישער
.

.

[לעטאשמעש ]לּתשמיש

нию, для практического использования
к добру
[לעטויווע ]לטוה
.

и это к добру! Всё к лучшему!

~ גאם זו

[

לעהאוודל ]להדיל

положность, не упомянуть бы рядом
человек и, не
א מענטש און ~ א מאלע
упомянуть бы рядом, обезьяна
назло
[לעהאכעס ]להכעיס
.

см. אפצולכעס
~ אף צו
человек, который по- м.р.
עס... ,~ניק
ступает назло (наперекор) другим

.

[ולהרוג-אולעהארעג ]להשמיד-לעהאשמיד

"(готов) уничтожить и убить", крайне разгневан

.

вопреки, наобо-

.

к употребле-

..

[לעהאדאם ]להד''ם
הויו דוורים מעוילעם

такого никогда не
бывало, ничего подобного, взор, выдумки,
небылицы

.

см.

на (ве-

לוי

.

[לעהאבע ]להבא

.

.

похоронная процессия 2.проводы (юмор.)
см. לאזזל
לעזאזל

лезгин

לעדער

замша
~ שוועדיש
кожевенная промыш- ж.р. אינדוסטריע-~
ленность
кожаное пальто
מאנטל-~
кожаный
прил. ~נער
кожаный ремень, пояс м.р.
ן... ,~אס
отныне

..

לעוויִיִם

– левит: 1.каж-

м.р.

кожа (материал)

[להיוך/לעהייעך ]להך

рот, наперекор
в противоположность (кому, чему), в противовес
идти против
צו
фактически, на самом
деле; вообще, навсегда
навечно,
[ועד-]לעולם
навсегда

~ צו

~ גיין
[לעוילעם ]לעולם
.

.

וו עד-לעוילעם
.

1.сердце ср.р. [ לות, לעוו וועס ]ל,לעוו
2.мужество, отвага, дух (моральное состояние), доблесть, героизм (для мн.ч.)
сердце знает, серд[~ יעדייע ]ל יודע
це чувствует
луг, левада

ж.р.

.

 ~ס,לעוואדע
[לעוואט לע ]לטלה
.

1.безвозмездно, нар.
даром, бесплатно 2.зря, напрасно, тщетно,
впустую 3.слишком, избыточно, излишне
луна
ж.р. [ות- , ~ס ]לנה,לעוו נע
лунный
прил. ~דיקער
.

א ~דיקע נאכט
лунный
ч.с.с. \\לאוו נע
лунная автоматическая научזנד-~

лунная ночь

.

.
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по крайней
[החות-האכעס ]לכל-∫~
мере, хотя бы, во всяком случае
мн.ч. от –לאכעשмагическое

в пользу, ради, на
..

לעכ שים

заклинание, заговор

.

отдельно, особо, изолиро-

[לעכוד ]לחוד

вано

.

в обвинение, в вину; к

[

худшему

לעכויווע ]לחוה

לעטויוועס ]לטות
דס רעכט ~ אים

~ 0:2 דער כעזשבן איז

~ דער זאך
~ האקלאל
латышский язык
ср.р. לעטיש
латышский
прил.
~ער
Латвия
ср.р. לעטלאנד
латвийский
прил.
לעטלענדישער
попусту, зря
[לעיִבעד ]לאיבוד
пропадать без пользы, пойти
~ גיין
.

.

1.дырка 2.ушко иглы ср.р.
 ~עך,לעכל
3.петля (для пуговицы)
продел(ыв)ать (пробивать) гл-1
לעכלען
отверстия, перфорировать
пробойник, перфоратор, м.р.  ~ס,לעכלער
.

.

дырокол

.

ср.р.

хлеб

לעכעם ]לחם
мн.ч. от – לךдыра, пробоина,
לעכער
[

..

прореха

.

.

...

прахом

.

см.

ולעילא-לעילא
[לעיִני ניינו ]לעניננו
см. האשעמעש-לעיינע
השמש-לעיני
для
[בטחון-ביט כן ]ליתר-∫לעיעסער
אוליילע-ליילע

.

к нашим делам

.

прил.

дырявый

смешной, смехотвор- прил.
ный
смехотворность

~)ד(יקער
לעכערלעכ∫ער
.

ж.р. ~∫קײַט
гл-1 לעכערן
.

дырявить
прожужжать уши
кому-либо

◊ ~ עמעצן די אויערן

.

.

рая тоска, страсть, стремление
жаждать, алкать, стремиться гл-1
жаждущий, алчу-

прил.

щий, страстно желающий

большей уверенности, на всякий случай
для придания
[ּתוקף-טויקעף ]ליתר-∫~
силы и законности
для подкрепле[חיזוק-כיזעק ]ליתר-∫~
ния, в поддержку, в подтверждение
на другую
[הים-האיאם ]לער-לעייווער

לעכצן
לעכצנדיקער
.

.

зор и осмеяние, на посмешище
куколка
зоол.,ж.р.

сторону моря

.

средь

[השמש-האשעמעש ]לעיני-לעיינע

бела дня, открыто

..

.

[ולקלס-אולקעלעס ]ללעג-לעלאאג
.

 ~ס,לעלע
около, возле
пред. לעם
счастливо, благополучно, [לעמאזל ]למזל
.

.

в добрый час!

.

ради Б-га,

.

.

-דורכ
течь, утечка
м.р.  ~ן,לעכץ
сильное желание, ост- ж.р.  ~ען,לעכצונג

на по-

[

благо
это говорит в его
пользу
счёт 2:0 в
אונדז
нашу пользу
ради (во имя) дела
для общей пользы

[השם-)ה(אשעם ]למען-לעמאן

обязательно
Обязательно при!איר זלט ~ קומען
ходите!
Напиши мне, ра!זלסט מיר ~ שרײַבן
Б-га!
Ради Б-га, будь осто!~ זײַ פרזיכטיק
рожен!

на старости лет;
на склоне лет

[זיקנה-לעייס זיקנע ]לעת
.

1.сначала, внача- [לעכאטכילע ]לכתחילה
ле, изначально 2.заранее, априори
первоначальный, изнаприл. ~דיקער
чальный

.

1.заздравный тост: м.р.
[לעכאיִם ]לחיים
за жизнь! будем здоровы! 2.акт выпивания рюмки (стакана) вина или водки 3.вечеринка, на которой пьют по поводу известных обстоятельств
пить за чьё-либо здоровье

טרינקען ~ פאר

(ולשלום-)טוים-~ טויווים און לעשלעמ ]לחיים
-за добро и мир! – ответный тост
выпить рюмку (стаканчик)
~ מאכן א

[

во всяком

.

случае, по меньшей мере, по всеобщему
мнению
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[הדעות-האדייעס ]לכל-∫לעכ ל

